
Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ________2019 г. № ______ 

 

Порядок проведения 

регионального этапа Международного конкурса методических разработок 

«Уроки Победы» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2019 году (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает вопросы организации и проведения 

регионального этапа Международного конкурса методических разработок 

«Уроки Победы» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2019 году (далее – Конкурс), определяет порядок участия в Конкурсе  

и определение победителей Конкурса. 

1.2. Организация и проведение Конкурса регламентируются 

настоящим Порядком, положением о  Международном конкурсе 

методических разработок «Уроки Победы» 2019 года, утвержденным  

протоколом заседания Организационного комитета Международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы»  

8 августа 2019 года № 1, актуальной информацией по организации и 

проведению Конкурса, размещенными на официальном  сайте Конкурса 

https://prosv.ru/pobeda/2.html. 

1.3. Организатором регионального этапа Конкурса является 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент). 

1.4. Общую координацию Конкурса осуществляет Департамент. 

Функции Департамента: 

Осуществление координации и проведения Конкурса; 

Утверждение состава Жюри Конкурса (далее –Жюри).; 

Утверждение списка победителей Конкурса, направляемых для 

участия в Федеральном этапе Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 2019 года (далее – Финал Конкурса). 

1.5. Для проведения процедуры оценивания материалов 

участников, определения победителей создается Жюри. Состав Жюри 

формируется из числа практикующих учителей русского языка и 

литературы, представителей методических служб, системы повышения 

квалификации и профессорско-преподавательского состава, 

представителей общественных организаций и средств массовой 

информации, чья деятельность соответствует тематике Конкурса. 

Функции Жюри: 

Оценка конкурсных работ, представленных на Конкурс, согласно 

критериям оценивания, содержащимися в листе оценивания работы 

https://prosv.ru/pobeda/2.html


участника регионального этапа Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 2019 года (приложение 1); 

Определение победителей регионального этапа Конкурса; 

Оформление итоговой документации Конкурса; 

Передача протоколов, подписанных членами жюри, и оцененных 

материалов участника в адрес Департамента; 

Решение о снятии с регионального этапа Конкурса конкурсных 

работ, имеющих признаки плагиата; для проверки работ на плагиат члены 

жюри вправе использовать российскую систему обнаружения текстовых 

заимствований «Антиплагиат», размещенную на сайте 

www.iro.antiplagiat.ru. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший урок истории»; 

2) «Лучший урок литературы»; 

3) «Лучший музыкальный урок»; 

4) «Лучший урок изобразительного искусства»; 

5) «Лучший метапредметный урок»; 

6) «Лучший классный час»; 

7) «Лучший социальный школьный проект»; 

8) «Лучший урок русского языка»; 

9) «Лучший урок родного языка»; 

10) «Лучший урок иностранного языка». 

1.7. Методические работы, содержание которых не соответствует 

тематическим направлениям, утвержденные настоящим Положением, 

права на участие в Конкурсе не имеют. 

1.8. Выбор номинации осуществляет участник Конкурса. Тему 

конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно.  

1.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык 

– государственный язык Российской Федерации. 

1.10. Информация о проведении Конкурса размещается на Сайте 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; информация о проведении федерального 

этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы»  размещается на сайте https://prosv.ru/pobeda/2.html. 

1.11. Департамент оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 

рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях,  

для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях). 

Педагогические работники, подавшие заявку на участие в Конкуре, тем 

самым дают согласие на безвозмездную публикацию их работ или 

фрагментов работ любым способом и на носителях по усмотрению 

Департамента с обязательным указанием авторства работ. 

1.12. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть 

использован на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, 
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а также в оформлении мероприятий, имеющих непосредственное 

отношение к Конкурсу. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - увековечение памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, повышение исторической грамотности  

и патриотическое воспитание молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

— выявление талантливых педагогических работников школ, их 

поддержка и поощрение; 

— тиражирование лучших учебно-методических разработок для 

дальнейшего использования в преподавании. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, независимо от их  

организационно-правовой формы. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить 

индивидуальные методические разработки урока, классного часа  

или социального проекта (внеклассного мероприятия) для школьников, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

4.2. Все конкурсные работы выполняются в электронной форме  

в формате Word с возможностью дополнения материалами в аудио-, 

 видео- и иных презентационных форматах.  

 

5. Проведение Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 

5.1.1. Региональный этап – с 21 по 28 ноября 2019 года:  

с 21 по 26 ноября 2019 года – оценка конкурсных работ; 

27 ноября 2019 года – определение победителей и подведение итогов 

Конкурса; 

 28 ноября 2019 года – победителям регионального этапа на адреса 

электронных почт отделом общего образования Департамента 

направляются уведомления.  На федеральный этап Конкурса победители 

регионального этапа самостоятельно заполняют Форму заявки, которая 

размещена на официальной странице Конкурса в сети Интернет 

https://www.prosv.ru/pobeda/5.html и направляют работы для участия в нем. 

5.1.2. Федеральный этап: с 1 декабря по 30 марта 2020 года. 

5.2. Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере 

https://www.prosv.ru/pobeda/5.html


образования, до 17:00 часов 20 ноября 2019 года, согласно разделу 3 

Порядка направляют: 

5.2.1.  на Е-mail: KozyrevaOM@admhmao.ru  (заголовок 

«Заявка_Международный конкурс методических разработок «Уроки 

Победы»,_муниципальное образование) следующие документы (одним 

архивом): 

5.2.1.1. заявку на участие (формат .docx) (приложение 1); 

5.2.1.2. конкурсную работу участника в виде текстового файла 

(размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. выравнивание по ширине); 

5.3. Оригиналы заявок, конкурсных работ участников, протоколы, 

находятся у ответственных муниципального этапа и предоставляются 

(в случае необходимости) по отдельному запросу в отдел общего 

образования Управление общего образования Департамента. 

 

6. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

6.1. Оценивание конкурсных работ участников осуществляется 

по следующим критериям: 

6.1.1. Соответствие темы методической разработки цели и задачам 

конкурса; 

6.1.2. Качество оформления представленной методической 

разработки (общая культура оформления, стиль, грамотность); 

6.1.3. Оригинальность замысла методической разработки; 

6.1.4. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся; 

6.1.5. Уровень проработанности содержания урока, представленного 

в методической разработке, (соответствие научным фактам, авторское 

дидактическое обеспечение, композиционная целостность, структура  

и логика изложения); 

6.1.6. Использование современных информационных  

и образовательных технологий; 

6.1.7. Разнообразие и эффективность методических приемов, 

используемых в методической разработке (их целесообразность, 

достаточность и необходимость); 

6.1.8. Разнообразие форм организации деятельности на уроке 

(совместная, самостоятельная и др.); 

6.1.9. Практическая ценность методической разработки  

и возможность ее использования в работе другими педагогами; 

6.1.10. Использование межпредметных связей в содержании 

методической разработки. 

6.2. Оценка конкурсных работ на региональном этапе Конкурса 

проводится членами жюри по критериям, перечисленным в пункте 

 6.1 Порядка. (Приложение 2). 



6.3. Работы направляются в электронной форме в формате Word 

 с возможностью дополнения материалами в аудио-, видео - и иных 

презентационных форматах.  

6.4. Каждая заявка должна иметь только одного автора. 

6.5. Конкурсные работы участников каждой номинации оцениваются 

отдельно. 

6.6. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению  

или с нарушением сроков предоставления. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители регионального этапа Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ по наибольшему 

количеству баллов.   

7.2. Победители регионального этапа оформляются протоколом, 

который составляет жюри Конкурса. 

7.3.  На федеральный этап Конкурса победители регионального этапа 

самостоятельно проходят процедуру регистрации на официальном сайте 

Конкурса https://www.prosv.ru/pobeda/5.html, и направляют работы для 

участия в федеральном этапе.  

https://www.prosv.ru/pobeda/5.html


Приложение 2  

к порядку проведения регионального этапа 

регионального этапа Международного конкурса  

методических разработок «Уроки Победы» 

в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре в 2019 году 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

___________________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования (населённого пункта) 

 

_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью) 

 

__________________________________________________________________ 

Полное название места работы, должность 

 

__________________________________________________________________ 

Номинация конкурса 

 

__________________________________________________________________ 

Тема работы 

 

__________________________________________________________________ 

Электронный адрес участника конкурса 

  

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника  

 

 

 

 

Подпись участника конкурса ______________________ 



Приложение 1 

к порядку проведения регионального этапа 

регионального этапа Международного конкурса  

методических разработок «Уроки Победы» 

в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре в 2019 году 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА 

 
___________________________________________________________________________________  

Фамилия, имя  и отчество участника конкурса (полностью) 

___________________________________________________________________________ 

Полное название места работы, должность 

___________________________________________________________________________ 

Номинация конкурса 

___________________________________________________________________________ 

Тема работы 

___________________________________________________________________________ 

Оценки в таблице выставляются от 0 до 5 баллов 

№ Показатели Оценка в баллах 

1 1.1.Соответствие темы методической разработки 

цели и задачам конкурса. 

 

1.2. Качество оформления представленной 

методической разработки (общая культура 

оформления, стиль, грамотность). 

 

1.3. Оригинальность замысла методической 

разработки.   

 

1.4. Соответствие возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся.     

 

1.5. Уровень проработанности содержания урока, 

представленного в методической разработке, 

(соответствие научным фактам, авторское 

дидактическое обеспечение, композиционная 

целостность, структура и логика изложения).   

 

1.6. Использование современных информационных 

и образовательных технологий. 

 

1.7. Разнообразие и эффективность методических 

приемов, используемых в методической 

разработке (их целесообразность, достаточность и 

необходимость).  

 

1.8. Разнообразие форм организации деятельности 

на уроке (совместная, самостоятельная и др.).  

 

1.9. Практическая ценность методической 

разработки и возможность ее использования в 

работе другими педагогами.   

 

 1.10. Использование межпредметных связей в 

содержании методической разработки. 

 

 Итого, количество баллов  

Итоговая оценка (максимум  5 балла): 

Член жюри:  

___________________ 

подпись 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ________2019 г. № ______ 

 

Состава жюри  по проведению регионального этапа Международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2019 году 
 

№ Ф.И.О. 
Номинации 

Конкурса  

Образовательная 

организация 

Занимаемая 

должность 

1.  

Болтенкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Лучший урок  

истории 

МБОУ «СОШ 

«Гимназия №1» 
Учитель 

истории 

2.  
Тыщенко Ольга 

Григорьевна  

Лучший урок   

литературы 

МБОУ «СОШ 

«Гимназия №1» 

заместитель 

директора 

УВР  

3.  
Голубева Ирина 

Георгиевна 

Лучший 

музыкальный 

урок   

МБОУ «СОШ № 5» 
Заместитель 

директора 

4.  
Пятакова Алена 

Александровна 

Лучший 

классный час  

МБОУ «СОШ № 1 

им. Сазонова Ю.Г.» 

заместитель 

директора по 

УВР 

5.  

Рудакова 

Светлана 

Васильевна 

Лучший 

социальный 

классный 

проект 

МБОУ СОШ 

«Гимназия №1» 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

6.  
Вербич Светлана 

Александровна 

Лучший 

социальный 

классный 

проект 

МБОУ СОШ № 1 

им. Сазонова Ю.Н.» заместитель 

директора 

7.  

Меньщиков 

Артем 

Валерьевич 

Лучший 

социальный 

классный 

проект 

МБОУ СОШ № 8 

заместитель 

директора 

8.  

Дворянцева 

Екатерина 

Станиславовна 

Лучший урок 

русского языка 

МБОУ СОШ № 1 

им. Сазонова» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

9.  

Короваева 

Гульфия 

Ахмашакировна 

Лучший урок   

Иностранного 

языка 

МБОУ ЦО «Школа 

– сад № 7» 

учитель 

иностранных 

языков 

 


